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Краткое  содержание.  Предмет  История  политических  учений  имеет  цель  ознакомить
студентов с политическими учениями с древних времён до современного периода. Она
создаёт  фактологическую  и  концептуальную  базу  для  создания  системы  современной
политической  науки.  Студент  получает  возможность  иметь  целостное  представление  о
возникновении  и  развитии  политических  идей,  знакомиться  с  учениями  великих
мыслителей и государственных деятелей. Всемирная история политических учений - одна
из  важных  составных  частей  духовной  культуры  человечества.  Целью  преподавания
данной дисциплины является освоение студентами огромного политико-правового опыта
прошлых  поколений,  в  котором  отражены  основные  направления,  вехи  и  итоги
предшествующих исследований проблем свободы,  права,  законодательства  и  политики.
Знакомство с этим материалом, который оказывает заметное влияние и на современные
политические  и  правовые  воззрения,  позволит  студентам  лучше  ориентироваться  в
политической теории и практике наших дней, основываясь на своем собственном опыте,
видении  и  интерпретации  существа  современного  политического  процесса.  История
политических учений как научная дисциплина претерпевает в настоящее время серьезные
изменения как методологического, так и идеологического характера. В этой связи одной из
главных задач изучения указанной дисциплины представляется ознакомление студентов с
политическим опытом прошлых поколений, который отражает сложный и своеобразный
путь прогресса политической мысли , а также общей культуры человечества на различных
этапах  его  исторического  развития,  процесса  формирования  и  утверждения
общечеловеческих политических ценностей. Детально рассматриваются предмет и метод
истории политических учений, особенности политического восприятия мира в различных
регионах  мира  в  разные  исторические  эпохи.  Особое  место  в  кругу  задач  изучения
дисциплины  занимает  анализ  процесса  становления  и  развития  современных
политических концепций.
По окончании курса студент должен знать:
Предмет  и  методологию  истории  политиеских  учений,  особенности  политического
восприятия мира в различных регионах мира в разные исторические эпохи.
Уметь:
- Самостоятельно работать и изучать первоисточники политической мысли.
- Анализировать процесс становления и развития современных политических концепций. 
- Объективно оценивать политические доктрины, и сопоставлять и анализировать их.
По окончании курса студент должен знать: Предмет и методологию истории политиеских
учений, особенности политического восприятия мира в различных регионах мира в разные
исторические эпохи.
- Самостоятельно работать и изучать первоисточники политической мысли.
- Анализировать процесс становления и развития современных политических концепций. 
- Объективно оценивать политические доктрины, и сопоставлять и анализировать их.
Взаимосвязь  с  другими  дисциплинами.  Дисциплина  тесно  связана  с  такими
дисциплинами как «Введение в политическую теорию», «Теория права».



Требования  к  исходным  уровням  знаний  и  умений  студентов. Для  адекватного
восприятия и осмысления учебного курса в ходе изучения данной учебной дисциплины
студенты  должны  показать  умение  не  только  анализировать  политические  теории  и
концепции  отдельных  политических  мыслителей,  их  соотнесенность  с  политическими
реалиями эпохи, но и усвоить логику и закономерности развития политической мысли,
представить связь истории политической мысли и современного состояния политической
науки.  В  результате  же  изучения  сочинений  классиков  политической  мысли  студенты
должны приобрести навыки аналитической работы, что они должны продемонстрировать
во время самостоятельного анализа современных политических теорий.


